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ВВЕДЕНИЕ 

Целью внедрения корпоративной системы управления 
проектами в современной компании является повышение ее 
эффективности и рентабельности. К основным составляющим 
корпоративной системы управления проектами относятся: собственно 
методология управления проектами, организационная структура 
управления проектами, система мотивации и информационная система 
управления проектами (ИСУП).  

Одной из ключевых составляющих в структуре корпоративной 
системы управления проектами является ИСУП. 

ИСУП – это программно-аппаратный комплекс, который 
предназначен для накопления, обработки, хранения, визуализации и 
анализа информации по проектам [3]. К основной задаче ИСУП, как 
эффективного инструмента, используемого всеми членами команды 
проекта, является обеспечение контроля исполнения проекта и 
минимизация управленческих ошибок при его реализации. 

Основной вопрос при построении ИСУП – выбор программного 
обеспечения. Современное программное обеспечение, используемое для 
управления проектами и портфелями проектов, должно обеспечивать 
реализацию задач планирования, контроля и анализа исполнения 
проектов и групп проектов по таким параметрам, как сроки, стоимость и 
ресурсы. 

Программное обеспечение Oracle Primavera представляет собой 
комплекс взаимосвязанных средств управления проектами, 
ориентированный на потребности управления любыми по масштабу и 
количеству проектами и обеспечивает руководителей проектов 
информацией, позволяющей принимать обоснованные управленческие 
решения для достижения целей проектов и портфелей проектов [2]. 

Основные задачи, которые позволяет решать Oracle Primavera 
для управления отдельным проектом: 

− построение календарно-сетевого графика и системы 
взваимоувязанных графиков проекта; 

− определение критического пути проекта; 
− назначение ресурсов на работы проекта и анализ из загрузки; 

устранение ресурсных конфликтов для построения оптимального 
графика исполнения работ; 

− настройка и отображение данных по проекту как в табличном, 
так и в графическом виде; 

− разработка альтернативных вариантов графиков проектов 
(модели «что-если») и возможность их сравнения; 
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− формирование аналитических отчетов, как инструмента для 
принятия управленческих решений по проекту; 

− создание единого информационного пространства для всех 
участников проекта. 

Практикум позволяет читателю приобрести навыки 
практической работы с современным программным продуктом Oracle 
Primavera, используемым в управлении проектами; изучить на основе 
учебного примера все этапы календарного планирования и 
отслеживания исполнения проекта. 

В практикуме рассмотрены основные приемы и технологии 
применения программных продуктов Oracle Primavera для создания и 
ведения проектов различной сложности. Также рассматриваются 
основные приемы администрирования, используемые при построении 
информационной системы управления проектами с использованием 
программных продуктов Oracle Primavera. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 
В качестве учебного примера рассматривается проект по 

разработке и внедрению информационной системы управления 
проектами (далее – ИСУП). Учебный проект носит иллюстративный 
характер, не претендует также на точное детальное определение всех 
правил разработки и внедрения ИСУП, но базируется на реальном 
примере. 

В проекте создания и внедрения информационной системы 
(далее - ИС) основным является понятие жизненного цикла. Жизненный 
цикл является моделью, отражающей состояние ИС от момента 
инициации проекта по ее созданию до окончания ее использования: 
определение назначения и целей системы; проектирование ИС; 
разработка ИС; тестирование (отладка) ИС; эксплуатация ИС; вывод из 
эксплуатации. 

Рассмотрим подробнее учебный проект «Разработка и 
внедрение ИСУП». Целью проекта является внедрение ИСУП в 
Департаменте крупных проектов ООО «Управление проектами». 
Создание данной системы рассмотрено в соответствии с 
вышеописанным определением жизненного цикла и состоит из этапов, 
каждый из которых содержит в своем составе некоторое количество 
работ. Данные этапы в Oracle Primavera (далее – Primavera) 
соответствуют уровням WBS.  

Будем считать, что определение состава этапов и работ проекта, 
разработка плана-графика проекта выполняется Заказчиком, то есть в 
Департаменте крупных проектов ООО «Управление проектами». 
Собственно для выполнения работ по внедрению ИСУП будет 
привлечена компания-подрядчик «Разработчик». Допустим, что 
требуется разработать ИСУП в составе следующих модулей:  

− подсистема проектного бюджетирования; 
− подсистема учета трудозатрат по проектам; 
− подсистема календарно-сетевого планирования. 
Этапы проекта представлены в таблице 1. Каждый этап имеет 

длительность, для него определяется предшествующий и последующий 
этап работ. Событием начала работ по проекту является подписание 
договора на разработку и внедрение ИСУП между компанией ООО 
«Управление проектами» и подрядной организацией «Разработчик» 
(будет отображаться соответствующей вехой старта в графике учебного 
проекта). Отметим, что длительности этапов и работ являются 
ориентировочными, что не искажает сути рассматриваемого проекта. 
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Таблица 1 - Этапы работ по проектированию ИСУП 

Этап Предшественник Последова- 
тель 

Длитель- 
ность, дни 

Подготовитель- 
ные работы 

Подписание 
договора на 
разработку ИСУП 

Обследование 
бизнес-
процессов, 
формирова- 
ние ТЗ 

10 

Обследование 
бизнес-процессов, 
формирование ТЗ 

Подготовитель- 
ные работы 

Разработка и 
адаптация 
системы 

20 

Разработка и 
адаптация 
системы 

Обследование 
бизнес-процессов, 
формирование ТЗ 

Внедрение 
ИСУП 

110 

Внедрение ИСУП Разработка и 
адаптация 
системы 

- 84 

С учетом ограниченного объема практикума, весь проект 
разработки и внедрения ИСУП невозможно описать детально. Поэтому 
более подробная детализация, необходимая для освоения основных 
приемов планирования и ведения проектов средствами Primavera, будет 
проведена для этапа «Внедрение ИСУП», в составе которого будут 
выделены дополнительно подэтапы. 

Каждый этап проекта разработки ИСУП должен быть сдан и 
задокументирован соответствующими актами и распоряжениями. По 
окончании этапа «Подготовительные работы» должна быть разработана 
утверждены состав рабочей группы и устав проекта. Этап 
«Обследование бизнес-процессов, согласование ТЗ» завершается 
согласованием Технического задания на разработку ИСУП и 
Технического отчета, содержащего результаты обследования компании, 
а также цели и задачи внедрения системы, ее концепцию. Этап 
«Разработка и адаптация ИСУП» завершается непосредственно 
созданием системы, ее тестированием, устранением ошибок. На данном 
этапе система готова к апробации ее в реальном рабочем процессе. По 
окончании тестирования готовится Акт о передачи системы в опытную 
эксплуатацию. Этап «Внедрение ИСУП» имеет более сложную 
структуру, чем остальные этапы. В нем будут выделены следующие 
этапы:  

− подготовка инфраструктуры, где будет осуществляться 
закупка и установка аппаратно-программного комплекса; 
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− опытная эксплуатация, где будет проверено соответствие 
системы требованиям технического задания, и по завершении которой 
система будет готова к использованию, о чем будет выпущена 
соответствующая документация; 

− передача в промышленную эксплуатацию, где заказчику 
будут переданы пользовательские и административные инструкции, 
будет инициировано начало промышленной эксплуатации и выпущено 
Распоряжение о передаче ИСУП в промышленную эксплуатацию. 

Этапы проекта, в свою очередь, состоят из более детальных 
работ, каждая из которых имеет длительность, определенную 
исходными данными (таблица 2) и связана с предыдущей и 
последующей работой определенным типом зависимостей. Как правило, 
работы по разработке ИС выполняются последовательно, однако, 
создание различных модулей системы может происходить параллельно, 
что и отражено в учебном проекте. Для удобства отслеживания 
процесса создания подсистем создадим работу «Проектирование и 
адаптация подсистем ИСУП». Данная работа будет иметь тип «объем 
работ», то есть ее длительность будет определяться длительностями 
работ: проектирование подсистемы проектного бюджетирования, 
проектирование подсистемы учета трудозатрат по проектам, 
проектирование подсистемы календарно-сетевого планирования, 
адаптация подсистем и определенными зависимостями между ними. 
Уточним, что работа «Проектирование и адаптация подсистем ИСУП» 
не будет иметь назначений ресурсов, и будет создана исключительно 
для консолидации данных. Далее при изучении возможностей 
Primavera, обратите внимание, каким образом создаются связи 
предшественник-последователь для организации  работы данного типа 
(таблица 2). 

В целях организации эффективного контроля исполнения 
проекта, в составе работ определяются ключевые события. Например, 
подготовка и подписание Распоряжения о передаче ИСУП в 
промышленную эксплуатацию (без него работа сотрудников в системе 
не начнется, несмотря на ее готовность), подготовка и подписание актов 
сдачи-приемки и пр. Такие события отражаются в составе работ в виде 
вех – работ, имеющих нулевую длительность и не имеющих назначений 
ресурсов. 
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Таблица 2 - Состав работ проекта "Разработка и внедрение ИСУП" 

Этап / Работа Предшествен- 
ники 

Последова- 
тели 

Длитель- 
ность, 
дни 

Подписание 
договора на 
разработку ИСУП 
(веха начала) 

 Определение 
целей и 
назначения 
системы 

0 

1. Подготовительные работы 
Определение 
целей и 
назначения 
системы 

Подписание 
договора на 
разработку ИСУП 
(веха начала) 

Определение 
участников 
проекта; 
Разработка 
устава 
проекта 

5 

Определение 
участников 
проекта 

Определение целей 
и назначения 
системы 

Окончание 
подготовите
льных работ 
(веха 
окончания) 

1 

Разработка устава 
проекта 

Определение целей 
и назначения 
системы 

Окончание 
подготовите
льных работ 
(веха 
окончания) 

5 

Окончание 
подготовитель- 
ных работ (веха 
окончания) 

Разработка устава 
проекта 

Обследова- 
ние бизнес-
процессов 

0 

2. Обследование бизнес-процессов, формирование ТЗ 
Обследование 
бизнес-процессов  

Окончание 
подготовитель- 
ных работ (веха 
окончания) 

Постановка 
задачи 

5 

Постановка 
задачи 

Обследование 
бизнес-процессов  

Формирован
ие ТЗ на 
разработку 
ИСУП 

5 

Формирование ТЗ 
на разработку 

Постановка задачи Согласова- 
ние ТЗ на 

10 



10 

Этап / Работа Предшествен- 
ники 

Последова- 
тели 

Длитель- 
ность, 
дни 

ИСУП разработку 
ИСУП (веха 
начала) 

Согласование ТЗ 
на разработку 
ИСУП (веха 
начала) 

Формирование ТЗ 
на разработку 
ИСУП 

Определение 
подсистем 
ИСУП 

0 

3. Разработка и адаптация системы 
Определение 
подсистем ИСУП 

Согласование ТЗ на 
разработку ИСУП 
(веха начала) 

Проектирова
ние 
подсистемы 
проектного 
бюджетиров
ания; 
Проектирова
ние 
подсистемы 
учета 
трудозатрат 
по проектам 

10 

Проектирование и 
адаптация 
подсистем ИСУП 
(тип работы – 
«объем работ»)  

Проектирование 
подсистемы 
проектного 
бюджетирова- 
ния (тип 
зависимости 
«начало –начало»); 
Проектирование 
подсистемы учета 
трудозатрат по 
проектам (тип 
зависимости 
«начало –начало»); 
Адаптация 
подсистем ИСУП 
(тип зависимости 
«окончание –
окончание») 
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Этап / Работа Предшествен- 
ники 

Последова- 
тели 

Длитель- 
ность, 
дни 

Проектирование 
подсистемы 
проектного 
бюджетирования   

Определение 
подсистем ИСУП 

Проектирова
ние и 
адаптация 
подсистем 
ИСУП (тип 
зависимости 
«начало –
начало»); 
 
Адаптация 
подсистем 
ИСУП 

25 

Проектирование 
подсистемы учета 
трудозатрат по 
проектам 

Определение 
подсистем ИСУП 

Проектирова
ние и 
адаптация 
подсистем 
ИСУП (тип 
зависимости 
«начало –
начало»); 
 
Проектирова
ние 
подсистемы 
календарно-
сетевого 
планировани
я 

25 

Проектирование 
подсистемы 
календарно-
сетевого 
планирования 

Проектирование 
подсистемы учета 
трудозатрат по 
проектам 

Адаптация 
подсистем 
ИСУП 

25 

Адаптация 
подсистем ИСУП 

Проектирование 
подсистемы 
проектного 
бюджетирования; 
 

Проектирова
ние и 
адаптация 
подсистем 
ИСУП (тип 

20 
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Этап / Работа Предшествен- 
ники 

Последова- 
тели 

Длитель- 
ность, 
дни 

Проектирование 
подсистемы 
календарно-
сетевого 
планирования 

зависимости 
«окончание 
–
окончание»); 
 
Тестирова- 
ние ИСУП 

Тестирование 
ИСУП 

Адаптация 
подсистем ИСУП 

Тестирова- 
ние ИСУП 
завершено 
(веха 
окончания) 

30 

Тестирование 
ИСУП завершено 
(веха окончания) 

Тестирование 
ИСУП 

Подготовка 
инфрастру- 
ктуры для 
развертыван
ия ИСУП 

0 

4. Внедрение ИСУП 
4.1. Подготовка инфраструктуры 
Подготовка 
инфраструктуры 
для 
развертывания 
ИСУП 

Тестирование 
ИСУП завершено 
(веха окончания) 

Разработка 
сопроводите
льной 
документаци
и для 
опытной 
эксплуатаци
и 

12 

4.2. Опытная эксплуатация 
Разработка 
сопроводитель- 
ной 
документации для 
опытной 
эксплуатации 

Подготовка 
инфраструктуры для 
развертывания 
ИСУП 

Опытная 
эксплуата- 
ция 

7 

Опытная 
эксплуатация 

Разработка 
сопроводитель- 
ной документации 
для опытной 

Оценка 
соответствия 
системы ТЗ 

30 
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Этап / Работа Предшествен- 
ники 

Последова- 
тели 

Длитель- 
ность, 
дни 

эксплуатации 
Оценка 
соответствия 
системы ТЗ 

Опытная 
эксплуатация 

Устранение 
замечаний в 
работе 
ИСУП (тип 
зависимости 
«начало –
начало»); 
 
Окончание 
опытной 
эксплуатаци
и (веха 
окончания) 

30 

Устранение 
замечаний в 
работе ИСУП 

Оценка 
соответствия 
системы ТЗ 

Окончание 
опытной 
эксплуатаци
и (веха ) 

14 

Окончание 
опытной 
эксплуатации 
(веха окончания) 

Устранение 
замечаний в работе 
ИСУП; 
 
Оценка 
соответствия 
системы ТЗ 
 

Распоряжени
е о передаче 
ИСУП в 
промышлен- 
ную 
эксплуата- 
цию (веха 
окончания) 

0 

4.3. Передача в промышленную эксплуатацию 
Распоряжение о 
передаче ИСУП в 
промышленную 
эксплуатацию 
(веха окончания) 

Окончание опытной 
эксплуатации (веха 
окончания) 

Подготовка 
эксплуатаци
он- 
ной 
документаци
и 

0 



14 

Этап / Работа Предшествен- 
ники 

Последова- 
тели 

Длитель- 
ность, 
дни 

Подготовка 
эксплуатацион- 
ной 
документации 

Распоряжение о 
передаче ИСУП в 
промышленную 
эксплуатацию (веха 
окончания) 

Передача 
ИСУП в 
промышлен- 
ную 
эксплуата- 
цию (веха 
окончания) 

21 

Передача ИСУП в 
промышленную 
эксплуатацию 
(веха окончания) 

Подготовка 
эксплуатацион- 
ной документации 

- 0 

Выполнять работы по проекту будет  группа специалистов 
компании «Разработчик» (таблица 3). Каждый специалист имеет 
фиксированную ставку оплаты труда, закрепленную в договоре. В 
рамках учебного проекта будут рассмотрены только трудовые ресурсы, 
а также учтены командировочные расходы. Идентификатором ресурса 
будет являться номер договора найма данного сотрудника. Каждому 
участнику проекта отведена определенная роль, отражающая его 
обязанности в проекте. При этом одной роли может соответствовать 
несколько трудовых ресурсов. Предположим также, что для 
обследования бизнес-процессов компании сотруднику Ивановой Р.С. 
необходимо съездить в командировку в главный офис компании  
ООО «Управление проектами». Для этого будут учтены 
командировочные расходы в размере 5000 руб.  

Таблица 3 - Трудовые ресурсы проекта 

Идентификатор 
ресурса 

Фамилия, имя, 
отчество 

Роль в проекте Ставка, 
руб/час 

01435 Данилов А.В. Руководитель 
проекта 

680 

01436 Иванова Р.С. Аналитик 340 
01437 Ломанов П.А. Методолог 300 
01438 Петров А.А. Архитектор ПО 450 
01439 Калиничев Д.И. Разработчик ПО 300 
01440 Рысаков А.Р. Разработчик ПО 300 
01441 Кузьмин Г.В. Разработчик ПО 300 
01442 Золотарев В.А. Разработчик ПО 300 
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Идентификатор 
ресурса 

Фамилия, имя, 
отчество 

Роль в проекте Ставка, 
руб/час 

01443 Исакова П.Д. Технический 
писатель 

300 

01444 Жорин У.Д. Технический 
писатель 

300 

01445 Сидоров О.Е. Тестировщик 380 
01446 Лесков В.В. Тестировщик 380 
01447 Демин И.В. Технолог по 

разработке ПО 
340 

01448 Зуев Р.М. Технолог по 
разработке ПО 

340 

Назначение ресурсов на работы проекта будет выполняться в 
соответствии с данными, приведенными в таблице 4.  

Таблица 4 - Назначения ресурсов 

Работа Ресурс 
Определение целей и назначения 
системы 

Данилов А.В. 
Иванова Р.С. 

Определение участников проекта Данилов А.В. 
Разработка устава проекта Ломанов П.А. 
Обследование бизнес-процессов  Иванова Р.С. 
Постановка задачи Иванова Р.С. 
Формирование ТЗ на разработку ИСУП Жорин У.Д. 
Определение подсистем ИСУП Петров А.А. 
Проектирование подсистемы проектного 
бюджетирования   

Калиничев Д.И. 

Проектирование подсистемы учета 
трудозатрат по проектам 

Рысаков А.Р. 

Проектирование подсистемы 
календарно-сетевого планирования 

Кузьмин Г.В. 

Адаптация подсистем ИСУП Золотарев В.А. 
Тестирование ИСУП Сидоров О.Е., Лесков В.В. 
Подготовка инфраструктуры для 
развертывания ИСУП 

Петров А.А. 

Разработка сопроводительной 
документации для опытной 
эксплуатации 

Иванова Р.С. 

Опытная эксплуатация Ломанов П.А. 
Оценка соответствия системы ТЗ Петров А.А. 
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Работа Ресурс 
Устранение замечаний в работе ИСУП Рысаков А.Р. 
Подготовка эксплуатационной 
документации 

Исакова П.Д. 

Определяем дату начала проекта 01.09.2014.  
Все работы проекта сотрудники будут выполняться в режиме 

стандартной рабочей недели (5 рабочих дней по 8 часов, итого 40 часов 
в неделю). Учтем в календаре проекта государственные праздники и 
выходные дни: 7 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 6 марта (перенос с 8 
марта), 1 мая, 8-9 мая. 

 
ТЕМА 1. НАСТРОЙКА СРЕДЫ PRIMAVERA. ИНТЕРФЕЙС 

PRIMAVERA. НАВИГАЦИЯ. 

Задачи:  
− научиться запускать и завершать работу приложения; 
− научиться настраивать интерфейс; 
− выполнять навигацию между различными разделами данных. 

Primavera имеет стандартный для всех подобных систем 
графический интерфейс. Есть и некоторые дополнительные 
возможности: 

− гибкость в настройках внешнего вида окна программы, 
возможность сохранения настроек в виде макетов;  

− возможность разделения экрана на несколько частей, данные 
в которых могут просматриваться независимо; 

− инструменты группировки и фильтрации данных по 
различным признакам на разных уровнях детализации проекта; 

− гибкая система прав доступа. 

Для запуска приложения выполните команду Пуск – 
Программы – Oracle Primavera (рисунок 1). Название приложения 
может отличаться в зависимости от установленной версии Primavera. 

В диалоговом окне Войти в Primavera (рисунок 2) введите имя 
пользователя, пароль, выберите базу данных (кнопка  в поле База 
данных). По умолчанию используется база данных с именем PMDB. 
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Рисунок 1 - Команда запуска приложения 

 

 
Рисунок 2 - Диалоговое окно для входа в Primavera 

При запуске окно приложения может иметь вид, 
представленный на рисунке 3, где 

1 – строка заголовка; 
2 – строка меню; 
3 – панель разделов; 
4 – строка статуса; 
5 – панель команд. 
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Настройте внешний вид окна приложения таким образом, 
чтобы отображались: панель команд, панель разделов и описание 
кнопок указанных панелей, выполнив команду Вид – Панели 
инструментов – Настройка (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Меню настройки внешнего вида окна приложения 

3 2 1 

4 

5 

Рисунок 3 - Окно приложения Primavera 
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Переключите язык с английского (используется по умолчанию) 
на русский, выполнив команду Сервис – Выбрать язык (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Окно выбора языка 

Для удобства работы пользователя и отображения необходимой 
информации по проекту в отчетах и макетах, необходимо выполнить 
основные пользовательские настройки. Выполните команду 
Редактирование – Настройки пользователя и в окне Настройки 
пользователя установите: 

− форматы единиц времени, интенсивности, длительности 
(рисунок 6); 

 

 
Рисунок 6 - Настройка единиц времени 

− формат отображения валюты (рисунок 7); 
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Рисунок 7 - Настройка отображения валюты 

− форматы даты и времени (рисунок 8); 
− способ работы с Мастером создания работы и Мастером 

создания ресурсов (рисунок 9), отключив их. 
 

 
Рисунок 8 - Настройка формата даты и времени 
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− настройки анализа ресурсов, выбрав на вкладке Анализ 
ресурсов опцию «Все закрытые проекты (за исключением «что-если»)»; 

− настройки для расчетов назначений ресурсов, выбрав на 
вкладке Расчеты опцию «Пересчитывать количество, длительность и 
интенсивность по существующим назначениям на основании типа 
длительности». 

Познакомьтесь со способами навигации между различными 
разделами глобальных данных: с помощью команд из меню Общие и с 
помощью кнопок на панели разделов. 

 
ТЕМА 2. ОПИСАНИЕ И СОЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ СТРУКТУР: 

СТРУКТУРА ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, СТРУКТУРЫ 
КОДИРОВАНИЯ, СТРУКТУРЫ РЕСУРСОВ И РОЛЕЙ. 

Задачи:  
− познакомиться со структурами данных; 
− научиться создавать и редактировать структуры глобальных 

данных. 

В Primavera определены две категории данных: глобальные и 
проектные. Глобальные данные не зависят от конкретного проекта, 
могут использоваться во всех проектах; их изменение может привести к 
изменению данных во всех проектов. Проектные данные определяются 
для конкретного проекта, влияют только на данный проект и доступны 
только в нем для просмотра и изменения. 

К глобальным данным относятся:  

Снять «флажки» 

Рисунок 9 - Настройка способа работы с Мастерами создания 
работы и ресурса 
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− структура проектов предприятия (EPS - Enterprise Project 
Structure); 

− организационная структура предприятия (OBS - Organization 
Breakdown Structure); 

− структура ресурсов и ролей; 
− глобальные и ресурсные календари (создание и настройка 

календарей рассматривается в теме 4); 
− структуры кодирования; 
− структура глобальных отчетов и группы отчетов (создание и 

настройка отчетов рассматривается в теме 5). 
Иерархическая структура проектов предприятия (EPS) 

используется для определения структуры проектов и определения прав 
доступа. Позволяет управлять проектами или группами проектов 
независимо друг от друга. Также позволяет анализировать загрузку 
ресурсов по всем проектам в структуре и по проектам определенного 
уровня EPS; создавать отчеты по суммарным или детализированным 
данным для одного или всех проектов. Консолидация и координация 
данных проектов, сгруппированных по уровням EPS, и подчинение их 
общим целям организации, сохраняет независимость управления 
каждым из них. 

Организационная структура предприятия (OBS) является 
иерархической структурой и показывает отношения между участниками 
проекта. Создается на уровне предприятия; ее элементы назначаются на 
уровни структуры проектов предприятия (EPS), проекты, пакеты работ 
в структуре декомпозиции работ; позволяет контролировать доступ 
пользователей к информации соответствующего уровня. Назначенный 
элемент OBS показывает ответственность за все работы, которые 
включаются в уровень EPS, проект, пакет работ WBS. 

Под ресурсами подразумевается все, что необходимо для 
выполнения работ проекта: персонал (люди), оборудование 
(механизмы), материалы. Соответственно, в Primavera выделяют 
следующие типы ресурсов: трудовые, нетрудовые и материалы. Ресурсы 
могут быть организованы в иерархическую структуру. Перед 
разработкой структуры ресурсов целесообразно создать структуру 
ролей. 

Роли – это знания или навыки ресурсов, которые могут быть 
использованы для упрощения назначения ресурсов при создании 
графика проекта. В определенных ситуациях, в текущий момент 
времени для проекта еще невозможно определить детальный состав 
ресурсов, с помощью которых будут выполняться работы проекта. И в 
этом случае, для оценки необходимых временных и стоимостных 
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параметров, соотносимых с будущим назначением ресурсов, могут 
использоваться роли. Структура ролей в Primavera также иерархическая. 
Одному ресурсу может быть сопоставлено несколько ролей. И 
наоборот, одной роли может быть сопоставлено несколько ресурсов. 

Структуры кодирования упрощают использование таких 
инструментов, как фильтры, суммирование данных, группировка при 
анализе и сравнении данных. Они также удобны при построении 
отчетов, когда необходимо вывести данные по определенным 
категориям. Определяется три вида кодов: коды проектов, коды работ, 
коды ресурсов. 

Коды проектов используются для организации проектов 
предприятия в группы по определенным категориям. Структура может 
быть иерархической. Коды проекта являются глобальными данными. 
При назначении кода проекта, он автоматически назначается на все 
виды работ проекта. 

Коды работ позволяют классифицировать работы. Коды работ 
назначаются на работы проекта. Они используются для группировки, 
сортировки, фильтрации данных в профилях и таблицах, при создании 
отчетов. Могут иметь иерархическую структуру. Коды работ  могут 
быть: глобальными (доступными для всех проектов в базе данных) и 
проектными (доступными для использования только в текущем 
проекте). 

Коды ресурса назначаются на ресурсы. Они позволяют 
фильтровать, группировать ресурсы для анализа данных в макетах и 
отчетах. Коды ресурса являются глобальными данными и могут иметь 
иерархическую структуру. 

Создайте организационную структуру (OBS). Элементы OBS 
для учебного примера представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Элементы OBS для учебного примера 

Номер 
уровня Название элемента  OBS Примечание 

1 Компания «Управление 
проектами»  

2 Департамент крупных проектов  

3 Данилов А.В. Руководитель проекта 

2 Департамент продаж  
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Выполните команду меню Общие - OBS. В окне 
Организационная структура (OBS), используя кнопку Добавить и 
кнопки изменения уровня иерархии и порядка расположения элементов 
OBS (рисунок 10), создайте организационную структуру для учебного 
примера. 

Для удаления созданного элемента OBS используется кнопка 
Удал./Объед. в окне Организационная структура (OBS) с 
подтверждением запроса об удалении элемента (рисунок 11). 

 

 
 

 
 

OBS можно отобразить в виде диаграммы. Для этого 
выполняется команда Диаграмма из контекстного меню (Рисунок 12). 

Для изменения 
уровня иерархии 

Рисунок 10 - Окно Организационная структура (OBS) 

Рисунок 11 - Удаление элемента OBS 



25 

 
 

Отображение OBS после выполнения команды представлено на 
рисунке 13. 

 
Рисунок 13 - Представление OBS в виде диаграммы 

Создайте структуру проектов предприятия (EPS). Элементы 
EPS с указанием ответственных из структуры OBS для учебного 
примера представлены в таблице 6. 

Рисунок 12 - Команда представления OBS в виде диаграммы 
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Таблица 6 - Элементы EPS для учебного примера 

Номер 
уровня 

EPS 

EPS ID 
Название элемента EPS 

Ответственный 
для элемента 

EPS 

1 КУП Компания «Управление 
проектами» 

Компания 
«Управление 
проектами» 

2 ДКП Департамент крупных 
проектов 

Департамент 
крупных 
проектов 

2 ДП Департамент продаж Департамент 
продаж 

Выполните команду меню Общие – Структура проектов 
предприятия. В окне Структура проектов предприятия (EPS), 
используя кнопку Добавить и кнопки изменения уровня иерархии и 
порядка расположения элементов EPS (рисунок 14), создайте структуру 
проектов предприятия (EPS) для учебного примера. 

Для удаления созданного элемента EPS используется кнопка 
Удалить в окне Структура проектов предприятия (EPS) с 
подтверждением запроса об удалении элемента. 

EPS можно отобразить в виде диаграммы. Для этого 
выполняется команда Диаграмма из контекстного меню. 
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Создайте структуру ролей. В учебном примере создадим все 
роли на первом уровне иерархии. Перечень ролей для учебного примера 
представлен в таблице 7. 

Таблица 7 - Перечень ролей 

Номер 
уровня 

Идентификатор 
роли 

Роль в проекте 

1 РП Руководитель проекта 
1 АН Аналитик 
1 АР Архитектор ПО 
1 МЕ Методолог 
1 РА Разработчик ПО 
1 ТП Технический писатель 
1 ТЕ Тестировщик 
1 ТЕХ Технолог по разработке ПО 

 

 
Нажать  

Рисунок 14 - Окно Структура проектов предприятия (EPS) 
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Выполните команду меню Общие – Роли. В окне Роли, 
используя кнопку Добавить и кнопки изменения уровня иерархии и 
порядка расположения элементов, создайте структуру ролей для 
учебного примера (рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 - Окно Роли 

Для удаления созданной роли используется кнопка 
Удал./Объед. в окне Роли с подтверждением запроса об удалении 
элемента. 

Структуру ролей можно отобразить в виде диаграммы. Для 
этого выполняется команда Диаграмма из контекстного меню. 

Создайте структуру ресурсов. Выполните команду меню 
Общие – Ресурсы. В разделе Ресурсы, используя кнопку Добавить 

справа на панели команд  или кнопку Insert на клавиатуре, а также 
кнопок изменения уровня иерархии, создать структуру ресурсов в 
соответствии с данными, приведенными в  
таблице 3.  Для каждого ресурса указать идентификатор (ID), название 
ресурса, тип (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Создание структуры ресурсов проекта 

Основные сведения о ресурсе также возможно ввести на 
вкладке Общее в форме ресурса (рисунок 17).  

 
Рисунок 17 – Вкладка Общее 

На вкладке Подробные сведения в форме ресурса указывается 
тип ресурса, валюта расчетов, наличие или отсутствие ставок 
сверхурочных, единицы измерения для нематериальных ресурсов, а 
также устанавливается календарь ресурса, если это необходимо. 

Перейдите на вкладку Количества и цены в форме ресурса, 
введите в соответствии с таблицей 3 расценки трудовых ресурсов 
(рисунок 18).  

 

Выбрать тип ресурса 

ID 
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Рисунок 18 – Назначение расценок ресурса 

Назначьте ресурсы на соответствующие им роли. Для этого 
перейти на вкладку Роли и нажмите кнопку Назн. В окне Назначить 
Роли выберите нужную роль ресурса и нажмите кнопку назначения 
(рисунок 19). Для удаления роли необходимо выделить ее и нажать 
кнопку Удалить. 

 
Рисунок 19 – Назначение роли 

Для удаления элемента структуры ресурса воспользуйтесь 
кнопкой Удалить на панели команд  или нажмите Delete на 
клавиатуре. Подтвердите удаление ресурса в появившемся диалоговом 
окне. 

Для просмотра структуры ресурсов в виде диаграммы 
воспользуйтесь кнопкой Диаграмма контекстного меню. 

Выполните команду меню Общие – Коды проекта. В окне 
Коды проекта нажмите кнопку Изменить. В появившемся окне 
Определение кодов проекта создать коды проекта с помощью кнопки 

Ставка 
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Добавить (рисунок 20). Для удаления кода проекта воспользоваться 
кнопкой Удалить. 

 

 
Рисунок 20 – Определение кодов проекта 

Для создания значений кода выберите его в ниспадающем 
списке, с помощью кнопки Добавить и кнопки изменения уровня 
иерархии и порядка расположения элементов создайте структуру 
значений кодов для учебного примера (рисунок 21) в соответствии с 
Таблицей 8. 

 
Рисунок 21 – Создание структуры кодов проекта 

Для изменения уровня 
иерархии 
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Таблица 8 Структура кодов проекта 

Код проекта Значение кода Описание кода 
Тип проекта ВП 

ВС 
Внутренний проект 
Внедрение системы 

Этап договора 1 
2 
3 
4 
  4.1 
  4.2 
  4.3 

Этап 1 
Этап 2 
Этап 3 
Этап 4 
Этап 4.1 
Этап 4.2 
Этап 4.3 

 
Для определения глобальных кодов работ выполните команду 

меню Общие – Коды работ. В окне Коды работ установите флажок 
Глобальные и нажмите кнопку Изменить. В появившемся окне 
Определение кодов работ - Глобальные создать код работы Тип 
работы, нажав кнопку Добавить (рисунок 22). Для удаления кода 
работы воспользоваться кнопкой Удалить. 

 

Рисунок 22 – Определение глобальных кодов работ 

Для создания значений кода выберите его в ниспадающем 
списке, с помощью кнопки Добавить и кнопки изменения уровня 
иерархии и порядка расположения элементов создайте структуру 
значений кода для учебного примера (рисунок 23). Значениями кода 
Тип работы будут являться: ВН (внутренняя) и ПД (подрядная). 
Определите тип и цвет для работ данных типов. 
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Рисунок 23 – Определение значений глобальных кодов работ 

Для создания кодов ресурса выполните команду меню Общие – 
Коды ресурса. В окне Коды ресурса нажмите кнопку Изменить. В 
появившемся окне Определение кодов ресурса создать код ресурса 
Тип занятости, нажав кнопку Добавить (рисунок 24). Для удаления 
кода ресурса воспользоваться кнопкой Удалить. 

 

 

Рисунок 24 – Определение кодов ресурса 

Для создания значений кода выберите его в ниспадающем 
списке, с помощью кнопки Добавить и кнопки изменения уровня 
иерархии и порядка расположения элементов создайте структуру 
значений кода для учебного примера (рисунок 25). Значениями кода 
Тип занятости будут являться: ШС (штатный сотрудник) и ВС 
(внештатный сотрудник).  

 

Выбрать 
код  

Добавить значение и описание кода, 
цвет отображения работы на графике 

Для изменения уровня иерархии 
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Рисунок 25 – Определение значений кодов ресурса 
 

ТЕМА 3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И СОЗДАНИЕ 
ПРОФИЛЕЙ ДОСТУПА. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА НА 
ИНФОРМАЦИЮ В БАЗЕ ДАННЫХ PRIMAVERA. НАСТРОЙКИ 

АДМИНИСТРАТОРА В PRIMAVERA. 

Задачи:  
− научиться создавать пользователей системы; 
− научиться создавать профили доступа и редактировать их; 
− ознакомиться с настройками администратора системы. 

Создание пользователя. Для каждого сотрудника, который 
будет использовать Primavera, должен быть создан пользователь 
(учетная запись). 

Профили доступа позволяют защитить данные проектов от 
неавторизованных изменений, ограничивая права доступа 
пользователей. Существует две группы профилей доступа: глобальные 
профили и проектные профили.  

Глобальные профили доступа определяют уровень доступа 
пользователя к глобальным данным и настройкам приложения в целом, 
например, к справочникам ресурсов. Каждому пользователю должен 
быть назначен глобальный профиль. 

Выбрать из 
списка 

Добавить значение и описание кода 

Нажать для изменения уровня 
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Проектные профили доступа определяют уровень доступа 
пользователя к проектным данным. Для доступа к данным проекта 
пользователю должен быть назначен проектный профиль. 

Настройки  администратора определяют стандартные 
значения, относящиеся ко всем проектам (например, пределы данных, 
длина ID, периоды времени и т.д.).  

Чтобы определить стандартные категории и значения, которые 
могут быть применены ко всем проектам, задаются категории 
администратора (например, типы целевых планов, категории расходов и 
документов, статусы документов и т.д.). 

Создайте глобальный профиль доступа, разрешающий 
создание, удаление и редактирование следующих данных: ресурсы, 
роли, глобальные коды работ, глобальные календари.  

Для этого выполните команду меню Настройки – Профили 
доступа (рисунок 26). 

 

 
Рисунок 26 – Команда меню Настройки – Профили доступа 

В появившемся окне Профили безопасности установить 
флажок Глобальные и создать профиль ООО «Управление проектами», 
для которого выбрать и отметить флажком необходимые функции 
(рисунок 27). 

Создайте проектный профиль доступа для учебного проекта, 
разрешающий создание и удаление проекта, расчет расписания проекта, 
применение факта. 
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Рисунок 27 – Настройка глобального профиля безопасности 

Для этого выполните команду меню Настройки – Профили 
доступа. В появившемся окне Профили безопасности установить 
флажок Проектные, выбрать или создать профиль Project Manager, 
для которого выбрать и отметить флажком необходимые функции 
(рисунок 28). 

 

 
Рисунок 28 – Создание проектного профиля безопасности 

Выбрать 
права 
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Создайте список пользователей (не более 3). Назначьте им 
глобальные профили и элементы OBS (ответственных) c 
соответствующими проектными профилями. Одному из пользователей 
назначьте профили, созданные выше. 

Для этого выполните команду меню Настройки – 
Пользователи (рисунок 29). 

 

 
Рисунок 29 – Команда Настройки - Пользователи 

В появившемся окне Пользователи нажать кнопку Добавить. 
В окне Добавить пользователя ввести имя пользователя, имя и пароль 
(рисунок 30). Создать Пользователь1 для Петрова А.А. и 
Пользователь2 для Ивановой Р.С., пароли произвольные. 

 

 
Рисунок 30 – Добавление пользователя 

Для созданных пользователей задать глобальные профили из 
тех, что были созданы ранее (ООО «Управление проектами» и Project 
Manager). Добавить ресурсы, соответствующие фамилиям созданных 
пользователей (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Настройка пользователей 

Для знакомства с настройками администратора, 
установленными по умолчанию в учебной базе, создайте 2 типа ставок 
ресурсов: «внутренняя расценка» и «договорная расценка». 
Выполните команду меню Настройки – Административные 
настройки (рисунок 32). В появившемся окне введите указанные типы 
ставок (рисунок 33). 
 

 
Рисунок 32 – Команда Административные настройки 
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Рисунок 33 – Определение типов ставок 

Для знакомства с категориями администратора, используемыми 
в учебной базе, создайте 3 новых категории документов: «приказы», 
«письма», «распоряжения». Для этого выполнить команду Настройки 
– Категории администратора (рисунок 34). В появившемся окне с 
помощью кнопки Добавить создать категории документов  
(рисунок 35). 

 

 
Рисунок 34 – Команда Настройки – Категории администратора 

 

 
Рисунок 35 –Категории администратора – Категории документа 
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ТЕМА 4. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ПРОЕКТА. 

Задачи:  
− изучить основные этапы планирования проекта, разработки 

графика исполнения работ; 
− научиться создавать структуру документов проекта; 
− научиться настраивать макеты для просмотра данных; 
− научиться использовать средства отображения данных: 

группировка, сортировка и фильтрация; 
− научиться настраивать график проекта для просмотра и 

печати; 
− изучить основные этапы контроля исполнения работ проекта. 

Основные этапы планирования проекта в Primavera: 
− создание проекта, определение основных параметров 
проекта; 
− создание, настройка календаря и назначение его на 
проект; 
− определение и создание структуры декомпозиции работ 
проекта (Work Breakdown Structure - WBS); 
− определение состава и параметров работ проекта; 
− создание зависимостей между работами; 
− назначение ограничений на работы; 
− расчет расписания проекта, формирование журнала 
расчета расписания, анализ и исправление ошибок; 
− назначение ресурсов и затрат на работы проекта; 
− анализ назначений ресурсов и затрат, устранение 
ресурсных конфликтов; 
− создание целевого (базового) плана проекта; 
− выполнение плана проекта, ввод и применение 
фактических данных; 
− анализ выполнения проекта; 

Создание проекта осуществляется в два шага. На первом шаге 
определяется место проекта в структуре проектов предприятия (EPS) и 
собственно его создание. На втором шаге определяются основные 
параметры проекта, на основании которых в дальнейшем будут 
рассчитываться все проектные данные. 

Календари определяют количество рабочих часов в каждом 
рабочем дне. Можно создавать и назначать календари на работы 
проекта и на ресурсы. Назначенные календари используются при 
расчете расписания, отслеживании выполнения графика и 
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выравнивании ресурсов. Какой календарь будет использоваться при 
расчетах расписания: – календарь, назначенный на работу, или 
календари, назначенные на ресурсы работы, определяется параметром 
«тип работы». 

Иерархическая структура работ (WBS) - ориентированная на 
результат поставки иерархическая декомпозиция работ, выполняемых 
командой проекта для достижения целей проекта и необходимых 
результатов поставки. С ее помощью структурируется и определяется 
все содержание проекта. Помогает оценить  стоимость и время для 
разных этапах проекта. 

Работа – основной элемент  проекта. Каждая работа 
располагается на определенном уровне WBS и характеризуется 
длительностью, затратами на ее выполнение и необходимыми для ее 
выполнения ресурсами. При необходимости, работа может быть разбита 
на шаги. 

Зависимости устанавливаются между работами одного проекта, 
но в Primavera также реализована возможность устанавливать их между 
работами разных проектов - для управления несколькими проектами 
внутри одного портфеля проектов.  

Расчет расписания выполняется после того, как созданы все 
работы проекта, определены длительности, зависимости и ограничения, 
и назначены ресурсы. Расписание может быть рассчитано вперед (от 
даты старта) и назад (от даты финиша). При расчете расписания 
определяются полные и свободные резервы времени работ и их влияние 
на расписание проекта. Также при расчете расписании определяется 
критический путь проекта. Критический путь проекта – цепочка 
взаимосвязанных операций, содержащая работы со значением полного 
резерва, равным или меньшим 0. Расчет расписания сопровождается 
формированием журнала, который можно сохранить в виде файла и 
использовать в дальнейшем, в том числе, для анализа возможных 
ошибок. 

Реализация проекта связана с формированием документов 
(протоколы, акты сдачи-приемки, письма, договоры и прочее). В 
Primavera реализована возможность создания иерархической структуры 
документов проекта, в которой с элементом каждого уровня может быть 
сопоставлен файл документа. Он может просматриваться и 
редактироваться пользователем в соответствии с определенными для 
него правами доступа (персональный или общий). Затем элементы 
структуры документов назначаются на работы проекта или уровни 
WBS. 
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Макет – это схема представления данных по проекту, которая 
может настраиваться в зависимости от текущих задач при работе с 
проектом в Primavera. Можно использовать готовые макеты или 
создавать свои. При настройке макета, в нем могут выбираться только 
необходимые колонки, цвета, варианты группировки, фильтрации, 
сортировки данных и пр. Учебная база данных содержит готовые 
макеты, которые можно использовать при выполнении. 

Иерархическая структура ресурсов относится к глобальным 
данным. Один и тот же ресурс может быть назначен на несколько работ 
одного проекта, а также на работы разных проектов. В то же время, на 
любую работу проекта может быть выполнено назначение нескольких 
ресурсов. Ресурс может работать по календарю проекта или по своему 
собственному ресурсному календарю. В связи с этим необходимо 
постоянно отслеживать загрузку ресурсов и устранять ресурсные 
конфликты. Ресурсы не назначаются на работы типа веха старта и веха 
финиша. 

Расходы – это издержки, связанные с проектом. Назначаются на 
работы проекта. Расходы, в отличие от ресурсов, не связаны с 
длительностью работы. 

Базовый (целевой) план проекта – это утвержденный план 
проекта, отражающий исходные цели проекта. В ходе реализации 
проекта может быть создано несколько целевых планов. Чтобы оценить 
ход выполнения проекта, необходимо сравнить значения целевого плана 
и текущего графика проекта. 

Фактические данные по исполнению работ, использованию 
ресурсов и расходов вводится на текущую дату проекта. Способы ввода 
фактических данных зависят от параметра работы «тип процента 
выполнения». Затем выполняется действие применения факта. 

Контроль исполнения работ проекта заключается в анализе 
хода проекта и выявлении отклонений текущих сроков относительно 
запланированных. Также выполняется контроль отклонений по 
ресурсам и расходам проекта. 

Создайте проект Разработка и внедрение ИСУП в уровне EPS 
Департамент крупных проектов с помощью команды Добавить из 
контекстного меню, вызываемого на элементе EPS Департамент 
крупных проектов, или кнопки добавления нового проекта на панели 
разделов (рисунок 36). 
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С помощью Мастера создания проекта определите основные 
параметры проекта: идентификатор ИСУП, название, планируемое 
начало 01.09.14, ответственный из структуры OBS Департамент 
крупных проектов, (рисунок 37). 

 

 
Рисунок 37 - Мастер создания проекта 

Рисунок 36 - Создание нового проекта 
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Созданный проект можно увидеть в соответствующем уровне 
EPS (рисунок 38). 

 

 
 
 
 
Определите текущую дату проекта – 01.09.2014. При 

первоначальном создании проекта она должна совпадать с датой 
планируемого старта проекта. Для этого перейдите на вкладку Даты в 
Форме проекта – поле Текущая дата. 

Определите параметры расчета для проекта на вкладке Расчеты 
в Форме проекта (рисунок 39). 

 

 
 

 
 

Рисунок 38 - Расположение проекта в структуре проектов предприятия 

Рисунок 39 - Определение параметров расчета проекта 



45 

Познакомьтесь со способами открытия одного проекта и 
нескольких проектов одновременно. 

Для открытия одного проекта выполните команду меню Файл – 
Открыть. В окне Открыть проект выделите проект, выберите один из 
режимов доступа к проекту в группе переключателей Режим доступа и 
нажмите кнопку Открыть (рисунок 40). Или вызовите на открываемом 
проекте контекстное меню и выполните команду Открыть проект 
(рисунок 41). 

 

 

 

 
Рисунок 40 - Открытие проекта командой Файл - Открыть 
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Чтобы закрыть открытый проект, необходимо выполнить 
команду меню Файл – Закрыть все.  

Создайте проектный календарь и назначьте его на учебный 
проект. 

Откройте учебный проект Разработка и внедрение ИСУП 
Выполните команду Общие – Календари. В диалоговом окне 
Календари установите переключатель Проект. На панели команд окна 
Календари нажмите кнопку Добавить (рисунок 42). 

 

 
 
 
В диалоговом окне Выберите календарь для копирования 

укажите базовый глобальный календарь, параметры которого 
копируются в создаваемый проектный календарь. Для этого нажмите 
кнопку  на панели опций и выберите Глобальные календари. 
Выделите в списке календарь для копирования и нажмите кнопку  
(рисунок 43). 

Нажать правой 
кнопкой «мыши» 

Рисунок 41 - Открытие проекта с помощью контекстного меню 

Рисунок 42 - Создание нового проектного календаря 
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В поле Название календаря введите название нового 

календаря Разработка и внедрение ИСУП и нажмите Enter. 
Для настройки параметров календаря нажмите кнопку 

Изменить на панели команд диалогового окна Календари. В окне 
Календарь проекта: Разработка и внедрение ИСУП (рисунок 44) 
установите:  параметры рабочей недели  (5 рабочих дней по 8 часов); 
нерабочие дни 7 ноября 2014 г., 1-10 января, 23 февраля, 6 марта, 1 мая, 
8-9 мая 2015 года. 

 

 
 

Назначьте созданный проектный календарь на проект 
Разработка и внедрение ИСУП. Для этого перейдите в раздел 

Рисунок 43 - Выбор календаря для копирования  

Рисунок 44 - Настройка параметров календаря 
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Проекты и в форме проекта перейдите на вкладку По умолчанию. 
Назначьте календарь Разработка и внедрение ИСУП в поле 
Календарь. 

Создайте иерархическую структуру работ (WBS) учебного 
проекта. Перейдите в раздел WBS. Для этого на панели разделов 
нажмите кнопку  или выполните команду Проект – WBS  
(рисунок 45). В разделе WBS, используя кнопку Добавить справа на 
панели команд  или кнопку Insert на клавиатуре, или команду 
Добавить из контекстного меню, а также кнопки изменения уровня 
иерархии, создайте WBS учебного проекта в соответствии с данными, 
приведенными в таблице 1. При создании каждого нового элемента 
WBS сначала выделяется уровень проекта или уровень WBS, в котором 
создается новый элемент WBS. Вид WBS учебного проекта представлен 
на рисунке 46. 

 

 
 

 Рисунок 45 - Создание WBS 
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Рисунок 46 - WBS чебного проекта 

WBS можно представить в виде таблицы, линейного графика 
или диаграммы. Для этого используются кнопки на панели 
инструментов раздела WBS (рисунок 47). 
 

 
 

 

Для удаления элемента WBS воспользуйтесь кнопкой Удалить 
на панели команд  или нажмите Delete на клавиатуре. Подтвердите 
удаление в появившемся диалоговом окне. 

Создайте список работ учебного проекта. Перейдите в раздел 
Работы. Для этого на панели разделов нажмите кнопку  или 
выполните команду Проект – Работы (рисунок 48). В разделе Работы, 
используя кнопку Добавить справа на панели команд  или кнопку 
Insert на клавиатуре, или команду Добавить из контекстного меню, 
создайте перечень работ учебного проекта в соответствии с данными, 
приведенными в таблице 2. При создании каждой новой работы сначала 
выделяется уровень WBS (или проекта для первой работы), в котором 
создается новая работа. 

 

Рисунок 47 - Кнопки изменения представления WBS 
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Для удаления работы воспользуйтесь кнопкой Удалить на 
панели команд  или нажмите Delete на клавиатуре. Подтвердите 
удаление в появившемся диалоговом окне. 

Для вновь созданной работы определяются параметры работы. 
Для этого используются колонки в таблице работ и / или 
соответствующие поля на вкладках в Форме работы. Уникальный 
идентификатор работы формируется автоматически, но при 
необходимости может быть изменен вручную. По умолчанию каждой 
работе назначается календарь, назначенный на проект. Но назначение 
календаря на конкретную работу можно изменить в поле Календарь 
работы на вкладке Общее в Форме работы. 

Для каждой создаваемой работы определите: 
− название работы; 
− тип работы (поле Тип работы на вкладке Общее в Форме 

работы (рисунок 49); 
− тип длительности: в соответствии с выполненными 

настройками проекта по умолчанию, для всех работ проекта, за 
исключением вех начала и окончания - «фиксированная длительность и 
количество»); для вех начала и окончания – «фиксированная 
длительность и интенсивность»; 

−  тип процента выполнения (по умолчанию для всех работ 
проекта, «длительность»). 

 

Рисунок 48 - Создание новой работы 
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Создайте зависимости для всего перечня работ учебного 
проекта в соответствии с данными, приведенными в таблице 2. 
Перейдите в раздел Работы. В таблице работ выделите работу, для 
которой назначается работа-последователь. Выделите работу 
Подписание договора на разработку ИСУП. 

В Форме работы перейдите на вкладку Последователи и 
нажмите кнопку . В окне Назначить Последователи 
выделите работу – последователь Определение целей и назначения 
системы и нажмите кнопку  Назн. (рисунок 50). Если в окне 
Назначить Последователи не отображается полный список работ, 
нажмите на панели опций окна нажать кнопку  Вид: Все работы и в 
открывшемся меню выберите команду Развернуть все. 

Рисунок 49 - Определение типа работы 
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В Форме работы можно изменить (при необходимости) тип 
зависимости, открыв список Тип зависимости (рисунок 51). 

 
 

По умолчанию создается зависимость типа Финиш – Старт. 
При использовании такого типа зависимости старт работы-
последователя зависит от даты завершения работы-предшественника. 

Рисунок 50 - Назначение работы-последователя 

Рисунок 51 - Определение зависимости 
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Альтернативные типы зависимостей: 
− Финиш – Финиш – дата завершения работы-последователя 

зависит от даты завершения работы-предшественника; 
− Старт – Старт – дата начала работы-последователя зависит 

от даты начала работы-предшественника; 
− Старт – Финиш – дата  завершения работы-последователя 

зависит от даты начала работы-предшественника 

Измените тип зависимости для работ Подписание договора на 
разработку ИСУП - Определение целей и назначения системы на 
Старт-Старт (СС). 

В поле Задержка при необходимости определяется величина 
задержки. Она может быть положительной и отрицательной. 
Отрицательная задержка означает опережение соответствующего 
события работы-последователя по отношению к связанному с ним 
событию работы-предшественника. 

После назначения последователей для всех работ закройте окно 
Назначить Последователи, нажав кнопку  Закрыть. 

Если необходимо удалить назначение работы-последователя, в 
Таблице работ выделите работу, для которой удаляется последователь. 
В Форме работы перейти на вкладку Последователи. Выделите 
удаляемую работу-последователя. Нажмите в Форме работы кнопку 

 Удалить. 
По завершении создания зависимостей полезно просмотреть 

полученные цепочки работ. Для перемещения по цепочке работ удобно 
пользоваться кнопкой , расположенной в нижней части 
Формы работы на вкладках Предшественники, Последователи и 
Зависимости. Также для отслеживания логических цепочек работ 
удобно использовать кнопку  Отслеживание логики на панели 
инструментов раздела Работы (рисунок 52). 

 

 

 
Назначать и просматривать зависимости удобно также на 

вкладке Зависимости в Форме работы. В этом случае, для каждой 
работы, выделенной в Таблице работ, можно назначать и 

Рисунок 52 - Кнопка Отслеживание логики 
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просматривать одновременно и работы-предшественники, и работы-
последователи. 

Создайте зависимости для всего перечня работ учебного 
проекта в соответствии с данными, приведенными в таблице 2. 

Обратите внимание на то, как создаются зависимости для 
работы типа «объем работ», использующейся для консолидации данных 
по совокупности других работ. В учебном примере для работы 
Проектирование и адаптация подсистем ИСУП определите тип 
работы «объем работы». Предшественниками данной работы будут: 

− проектирование подсистемы проектного бюджетирования, 
проектирование подсистемы учета трудозатрат по проектам, 
проектирование подсистемы календарно-сетевого планирования с 
типом зависимости «старт-старт»; 

− адаптация подсистем ИСУП типом зависимости 
«финиш-финиш» (рисунок 53). 

 

 
Рисунок 53 - Предшественники для работы типа "объем работ" 

Рассчитайте расписание проекта, определив текущую дату 
проекта. При первоначальном расчете расписания, когда формируется 
плановый график проекта, текущая дата совпадает с датой планового 
старта проекта: 01.09.2014. Для этого выполните команду Сервис – 
Расчет расписания или нажмите клавишу F9. В диалоговом окне 
Расчет расписания укажите текущую дату в поле Текущая дата и 
нажмите кнопку Расчет расписания. 

Для того, чтобы расписание автоматически пересчитывалось 
при внесении изменений по датам и назначении / изменении 
зависимостей, необходимо выполнить команду Сервис – Расчет 
расписания; в диалоговом окне Расчет расписания нажать кнопку 
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Настройки и в окне Параметры графика установить флажок 
Автоматически пересчитывать расписание при изменении дат. 

Процедура Расчет расписания проекта позволяет получить 
текстовый файл журнал расчета расписания, содержащий основные 
сведения о проекте и входящих в него работах. Для его формирования в 
диалоговом окне Расчет расписания установите флажок Журнал в 
файле и, нажав кнопку , определите местоположение журнала 
расчета расписания (диск, папку). После выполнения команды Расчет 
расписания просмотреть журнал можно, нажав кнопку Просмотр 
журнала. Сформируйте журнал расчета расписания, сохраните его в 
файле. Проанализируйте его на наличие ошибок в расписании проекта. 
При необходимости исправьте их. 

Выполните настройку параметров предварительного просмотра 
и печати графика проекта, команда меню Файл – Параметры 
страницы. В окне Параметры страницы на вкладке Страница 
укажите формат – А4 и альбомную ориентацию листа. Перейдите на 
вкладку Верхний колонтитул. Верхний колонтитул должен содержать 
название проекта (по левому краю), дату печати (по правому краю), 
как показано на рисунке 54. 

 

 
Рисунок 54 – Настройка правой секции верхнего колонтитула 

Нижний колонтитул должен содержать номер страницы (по 
правому краю), Вашу фамилию (по левому краю). Секции нижнего 
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колонтитула должны разделяться вертикальными разделительными 
линиями, для чего следует установить флажок Показывать 
разделительные линии (рисунок 55). Нажать ОК. 

 

 
Рисунок 55 – Настройка левой секции нижнего колонтитула 

В таблице работ должны отображаться следующие данные: ID 
работы, название работы, исходная длительность. Для этого 
настроить колонки таблицы работ. Команда Вид – Колонки – 
Настроить. Выбрать необходимые колонки (рисунок 56). 

 

 
Рисунок 56 – Настройка таблицы работ 

На графике проекта должны отображаться следующие данные: 
слева от линии работы – старт, справа от линии работы – финиш. 
Выполните команду меню Вид – Линии. Произведите настройку 
отображения графика, установив флажок Метка линий и определение 

Выбрать 
колонки  
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позиции меток на вкладке Подписи к столбцам диаграммы Ганта 
(рисунок 57).  

 

 
Рисунок 57 – Настройка линий диаграммы Ганта 

На графике должна отображаться линия текущей даты. Для ее 
отображения в окне Линии нажмите кнопку Настройки. На вкладке 
Текущая дата выберите стиль и цвет линии (рисунок 58). 

 

 
Рисунок 58 – Настройка линии текущей даты 

Выполненные настройки необходимо сохранить в виде макета. 
Для этого выполните команду меню Вид – Макет – Сохранить макет 
как. Введите название макета Печать графика и нажмите кнопку 
Сохранить. 

Выполните команду Файл – Предварительный просмотр. 
Просмотрите, как выглядит подготовленный для печати отчет, 
содержащий таблицу работ и график (рисунок 59). 
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Рисунок 59 – Печать графика проекта 

Изучим возможности обработки и представления данных 
проекта с использованием фильтров, группировки и сортировки. 

Primavera поддерживает следующие виды фильтров: 
глобальные, пользовательские и по умолчанию. Создайте 
пользовательский фильтр Не начатые работы, позволяющий 
отображать не начатые работы, за исключением работ типа веха старта 
и веха финиша. Примените созданный фильтр. Определите сортировку 
по названию работы и группировку по дате старта с интервалом 
«неделя». Сохраните настройки в виде макета пользователя. 

Выполните команду Вид – Фильтр – Настроить. В окне 
Фильтры на панели команд нажмите кнопку Создать. В окне Фильтр 
введите название фильтра в поле Имя фильтра – «Не начатые 
работы». Критерий фильтра определяется в строках, создаваемых с 
помощью кнопок Добавить и кнопок изменения уровня иерархии и 
порядка расположения элементов (рисунок 60). Критерий для 
создаваемого фильтра – множественный, в нем отдельные элементы 
должны быть связаны операцией И. Для этого в первой строке 
выбирается опция (Все из следующего). Остальные строки в критерии 
фильтра следующие: 

 

Статус работы равен не начата 
Тип работы не равен веха начала 
Тип работы не равен веха окончания 
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После создания критерия нажмите кнопку ОК.  
 

 
 

 
Для применения фильтра к списку работ проекта нажмите 

кнопку Применить на панели команд окна Фильтры.  
Выполните команду Вид – Группировка и сортировка – 

Настроить. В окне Группировка и сортировка в поле Группировать 
по выберите поле Начало. В поле Интервал группировки выберите 
опцию Неделя и нажмите кнопку Применить на панели команд окна 
(рисунок 61). Затем нажмите кнопку Сортировать на панели команд 
окна Группировка и сортировка. В окне Сортировать выберите 
Название работы в Названии поля, порядок сортировки По 
возрастанию и нажмите ОК (рисунок 62). 

Сохраните выполненные настройки в виде макета с названием 
Макет_Фамилия, выполнив команду Вид – Макет – Сохранить как. 
Посмотрите полученный результат отображения работ. 

Отобразите все работы проекта, выполнив команду Вид – 
Фильтр – Настроить, установите флажок Все работы в окне Фильтры 
и нажмите ОК. Определите группировку по WBS, выполнив команду 
Вид – Группировка и сортировка – Настроить, в поле Группировать 
по выберите поле WBS. 

 

Уровни иерархии 

Название 

Рисунок 60 - Создание пользовательского фильтра 
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Рисунок 61 - Окно настройки параметров группировки и сортировки 

 
 
 

Назначьте ресурсы на работы учебного проекта.  
Перейдите в раздел Работы. В таблице работ выделить работу, 

для которой назначаются ресурсы: Определение целей и назначения 
системы. В Форме работы перейти на вкладку Ресурсы и нажмите 
кнопку Добавить ресурс (рисунок 63). В окне Назначить Ресурсы 
выделить ресурсы Данилов А.В. и Иванова Р.С. и нажать кнопку  
Назн. (рисунок 64). 

 

Рисунок 62 - Определение параметров сортировки 
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Если необходимо удалить назначение ресурса, в Таблице работ 

выделите работу, для которой удаляется назначенный ресурс. В Форме 
работы перейти на вкладку Ресурсы. Выделите удаляемое назначение 
ресурса. нажмите в Форме работы кнопку  Удалить. 

Выполните назначение ресурсов для всего перечня работ 
учебного проекта в соответствии с данными, приведенными в таблице 4. 
При назначении ресурсов на работы проанализируйте, как влияет 
значение параметра «тип длительности» на график проекта. 
Пересчитайте расписание (команда Сервис – Расчет расписания). 

Выполните анализ загрузки ресурсов для графика учебного 
примера. Для этого можно воспользоваться заранее созданным макетом 
Загрузка ресурсов. Другой вариант: нажмите кнопку Профиль 
использования ресурсов на панели инструментов раздела Работы 
(рисунок 65).  

 

Рисунок 63 - Назначение ресурса на работу 

Рисунок 64 - Выбор назначения ресурса 
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В нижней левой части макета на панели опций нажмите кнопку 
 Вид: Все ресурсы, выберите из меню команду Фильтр - Ресурсы 

текущего проекта (рисунок 66). 
 
 

 

 

В нижней правой части макета на панели опций нажмите 
кнопку , снимите флажок Все проекты (рисунок 67). Когда опция 
Все проекты установлена, анализ ресурсов проводится по всем 
проектам, на которые ресурс назначен; когда опция не установлена, 
анализ ресурсов проводится по отдельному открытому проекту. 

Рисунок 65 - Кнопка Профиль использования 
ресурсов 

Рисунок 66 - Настройка нижней левой части макета 
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В нижней левой части макета в списке ресурсов выделяйте 
последовательно назначенные на работы проекта ресурсы  и 
просматривайте график их загрузки в правой нижней части макета 
(рисунок 68). Убедиться в наличии или отсутствии перерасхода ресурса. 
На графике перерасход ресурса отображается красным цветом. 
 

  
 

Если обнаружен ресурсный конфликт, необходимо таким 
образом изменить график проекта, чтобы исключить эту ситуацию. Для 
этого возможно выполнение следующих действий (в любом сочетании): 

− применить ограничения для работ с ресурсным конфликтом; 
− изменить логику сети (зависимости) для работ с ресурсным 

конфликтом; 
− увеличить количество доступных ресурсов (увеличение 

пределов потребления); 

Рисунок 67 - Настройка нижней правой части макета 

Рисунок 68 - график загрузки ресурса 
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− изменить календарь. 
Устранение ресурсных конфликтов является циклическим 

процессом. Основные этапы этого процесса  
− анализ использования ресурсов; 
− выявление ресурсного конфликта; 
− устранение ресурсного конфликта; 
− перерасчет расписания; 
Проанализируйте и устраните ресурсные конфликты. 

Проанализируйте способы устранения ресурсных конфликтов. После их 
устранения пересчитайте расписание. 

Назначьте расходы на работы учебного проекта в соответствии 
с заданием. Для этого перейти в раздел Работы. В таблице выделить 
работу Обследование бизнес-процессов. В Форме работы перейдите 
на вкладку Расходы. Нажмите кнопку Добавить. Ввести название 
расхода в поле Вид расходов - Командировочные расходы. В поле 
Тип оплаты выберите Предоплата. В поле План. Стоимость введите 
величину расхода – 5 000 рублей (рисунок 69). 
 

 
 

Назначьте коды работ на работы учебного проекта. Коды 
работы в учебном проекте назначьте с точки зрения Вашего понимания, 
какие работы будут являться внутренними, а какие будут подрядными. 
После назначения кодов работы на все работы проекта, выполните 
группировку работ по полю Тип работы. Затем проанализируйте, 
проанализируйте, сколько работ и какие являются внутренними, 
применив фильтр по полю Тип работы для значения ВН. После этого 
не забудьте отменить фильтр и вернуть стандартный порядок 
группировки по WBS. 

Рисунок 69 - Назначение расхода на работу 
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Выделите работу в Таблице работ. В Форме работы перейдите 
на вкладку Коды. Нажмите кнопку  Назначить. В окне 
Назначить Коды работ выберите соответствующее значение кода 
работы: ВН или ПД и нажмите кнопку  Назн. (рисунок 70). 

 

 
 

Создайте целевой план проекта. Откройте созданный ранее 
макет Печать графика. Отобразите на графике (аналогично тому, как 
это делали при первоначальной настройке макета), линии целевого 
плана. Названия линий: Primary Baseline и Baseline Milestone. 
Сохраните настройки макета (команда Вид – Макет - Сохранить).  

Выполните команду Проект – Целевые планы. В окне 
Целевые планы нажмите кнопку Добавить. В появившемся окне 
Добавить целевой план выберите опцию Сохранить копию текущего 
проекта как новый целевой план и нажмите ОК (рисунок 71). 

Рисунок 70 - Назначение кода работы 
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Рисунок 71 - Создание целевого плана проекта 

Выполните команду Проект – Назначение целевых планов 
выберите в списке Целевой план проекта созданный целевой план 
Разработка и внедрение ИСУП – В1 и нажмите ОК (рисунок 72). 

 

 
Рисунок 72 - Назначение целевого плана 

Вид графика проекта после создания и назначения целевого 
плана представлен на рисунке 73. 
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Введите фактические данные в учебном проекте. Примените 
факт и пересчитайте расписание. 

По условию учебного примера будем считать, что все работы 
завершаются по плану, без отклонений по срокам. Для того, чтобы 
ввести фактические данные по работе, которая начата и окончена в 
плановый срок, следует выделить ее, перейти на вкладку Статус в 
Форме работы и установить флажки Начато и Завершен в разделе 
Статус (рисунок 74). 

 

 
Рисунок 74- Ввод фактических данных работы 

 Если работа начата (окончена) позже или раньше, следует 
ввести фактические даты. Обратите внимание на раздел Длительность. 
До ввода фактических данных плановая и оставшаяся длительность 
совпадают. После установки флажков начала и завершения работы 
количество оставшихся дней равно нулю, а фактическая длительность 

Линия целевого плана 

Рисунок 73 - Отображение линии целевого плана на графике 
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равна плановой. Такой идеальный сценарий событий учитываем для 
учебного проекта. В реальных проектах нередки случаи расхождения 
плановых и фактических данных. В связи с этим производится контроль 
отклонений, который будет описан и выполнен ниже. 

Введите фактические данные для работ, проводившихся с 
01.09.2014 по 01.10.2014. Обратите внимание, что все работы будут 
выполнены по плану. Для работы Формирование ТЗ на разработку 
ИСУП, которая начинается 29.09.2014 и длится по плану 10 дней, 
установите флажок Начата на вкладке Статус.  

Для применения введенных фактических данных по проекту 
необходимо применить факт. Выполните команду меню Сервис – 
Применить факт. В окне Применить факт следует выделить 
учебный пример и установить новую текущую дату 01.10.2014. 
Установить флажки, как показано на рисунке 75. Нажать кнопку 
Применить. 

 

 
Рисунок 75 – Установка новой текущей даты для применения факта 

Обратите внимание на график проекта после ввода фактических 
данных. Завершенные работы выделены синим цветом и совпадают с 
линиями целевого плана, так как фактические длительности были равны 
плановым (рисунок 76). 
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Рисунок 76 – Вид графика проекта после применения факта 

Выполните расчет расписания. Команда меню Сервис – Расчет 
расписания. Установите текущую дату 01.10.2014. 

Выполните контроль отклонений. Для этого создадим 
отклонение по срокам у работы Определение целей и назначения 
системы. Выделите работу, перейдите на вкладку Статус в Форме 
работы. Введите в разделе Длительность фактическую длительность 
6 дней (по плану – 5 дней). Выполните команду Вид – Колонки – 
Настроить. Выберите колонки для контроля отклонений по 
длительности, как показано на рисунке 77: ЦП - отклонение по дате 
начала, ЦП – отклонение по дате окончания, ЦП – отклонение по 
длительности. Нажмите ОК. 
 

Факт 

План 
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Рисунок 77 – Выбор колонок для контроля отклонений 

Отследите данное отклонение (рисунок 78), просмотрите 
расписание проекта и проанализируйте его. Затем верните исходную 
длительность работы Определение целей и назначения системы - 5 
дней и примените факт. 

 
Рисунок 78 – Контроль отклонений по длительности 

Просуммируйте данные учебного проекта. Проанализируйте, 
где и в каких случаях произошли изменения. Для этого откройте 
учебный проект и выполните команду Сервис – Суммировать – 
Открытые проекты.  

Перейдите в окно Проекты, закройте все проекты. После 
суммирования данные по стоимости будут отображаться даже при 
закрытом проекте (рисунок 79). 

 

Выбрать 
колонки  
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ТЕМА 5. ФОРМЫ ВЫВОДА НА ЭКРАН И НА ПЕЧАТЬ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОТОВЫХ ОТЧЕТОВ; СОЗДАНИЕ ГРУПП И 
ПАКЕТОВ ОТЧЕТОВ. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ОТЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСТЕРА ОТЧЕТОВ. 

Задачи:  
− ознакомиться со структурой отчетов учебной базы Primavera; 
− ознакомиться с группами отчетов учебной базы Primavera; 
− научиться использовать Мастер отчетов; 
− научиться выполнять настройку параметров 

предварительного просмотра и печати отчета. 

Primavera позволяет формировать аналитические отчеты по 
любым срезам проектной информации. Использование отчетов 
позволяет отобразить информацию в удобной, понятной и наглядной 
для пользователя форме. Отчеты позволяют получить информацию по 
одному проекту и по группе проектов. Отчеты позволяют анализировать 
отклонения от плановых показателей и выводить сравнительную 
информацию. Отчеты систематизируются в иерархическую структуру и 
разделяются на глобальные и проектные. Существуют готовые отчеты. 
Но пользователь также может воспользоваться Мастером создания 
отчетов.  

Для ознакомления со структурой отчетов учебной базы 
Primavera выполнить команду меню Сервис – Отчеты – Отчеты. 
Изучите виды просмотра отчетов: на экран, на принтер, в виде файла 
HTML, в формате ASCII.  

Для этого выделите отчет, нажатием правой кнопки «мыши» 
вызовите контекстное меню и выполните команду Выполнить – Отчет. 
Далее в окне Выполнить отчет ознакомиться с видами просмотра, и 
вывода отчетов, поочередно устанавливая флажок на том или ином 

Рисунок 79 - Окно Проекты после суммирования проекта 
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способе и Ок (рисунок 80). 
 

 
Рисунок 80 – Окно Выполнить отчет 

С помощью Мастера создания отчетов создайте проектный 
отчет, используемый для контроля отклонений по срокам. Отчет должен 
содержать данные об исходной длительности, дате старта и дате 
финиша; фактической длительности, дате старта и дате финиша; 
отклонении по длительности, дате старта и дате финиша.  

Выделить уровень в структуре отчетов, в котором будет 
создаваться новый проектный отчет. Для вызова Мастера отчетов 
выполните команду Сервис – Мастер отчетов или в разделе Отчеты 
окна проекта в области отчетов вызовите правой кнопкой мыши 
контекстное меню и выберите команду Добавить (рисунок 81).  
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Рисунок 81 – Добавление отчета 

В Мастере отчетов выберите опцию создание Нового отчета. 
Нажмите Далее. Укажите предметную область – Работы, также 
нажмите Далее. Для настройки предметной области нажмите кнопку 
Колонки (рисунок 82). 

 

 
Рисунок 82  Настройка предметной области в Мастере отчетов 

Нажать правой 
кнопкой «мыши» 
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Выберите нужные колонки из перечня (рисунок 83) и 
выполните редактирование заголовка колонки (рисунок 84). 
 

 
Рисунок 83  Определение колонок для отчета 

 
Рисунок 84 – Редактирование заголовка колонки 

На следующем шаге введите название отчета – Контроль 
отклонений и нажмите Далее. Отчет будет создан, и система 
предложит запустить отчет. При нажатии на кнопку Запустить отчет 
появится окно Выполнить отчет. Выполните настройку параметров 
предварительного просмотра и печати созданного отчета «Контроль 
отклонений». Верхний колонтитул отчета должен содержать название 

Выбрать нужные 
колонки 
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проекта (по центру), дату печати (по правому краю). Нижний 
колонтитул отчета должен содержать номер страницы из общего 
количества страниц (по центру), Вашу фамилию (по правому краю). 
Секции верхнего колонтитула должны разделяться вертикальными 
разделительными линиями. Печать должна осуществляться на листах 
формата А4. 

Для этого необходимо Выполнить отчет, выбрав команду 
Предварительный просмотр. В окне предварительного просмотра 
нажмите кнопку Параметры страницы в верхнем левом углу окна 
(рисунок 85). 

 

 
Рисунок 85 – Окно Предварительного просмотра отчета 

Выполните настройку параметров страницы отчета. На вкладке 
Страница укажите размер бумаги А4. 

Выполните настройку верхнего и нижнего колонтитулов в 
соответствии с заданием на соответствующих закладках Верх. кол. 
(рисунок 86) и Нижн. кол. (рисунок 87). После окончания настройки 
параметров страницы нажмите ОК и просмотрите отчет. 

 

 
Рисунок 86 – Настройка центральной секции Верхнего колонтитула 
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Рисунок 87 – Настройка правой секции Нижнего колонтитула 

 
ТЕМА 6. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДАННЫХ 

Задачи:  
− научиться выполнять экспорт проекта; 
− научиться выполнять импорт проекта. 
Операции экспорта и импорта позволяют обмениваться 

проектными данными в виде файлов между участниками проекта, 
работающими на разных компьютерах (нет общей базы данных); между 
соисполнителями, имеющими собственные базы данных; для 
архивирования или создания резервной копии. 

Экспортируйте учебный проект в формате Primavera PM/MM 
(файл *.xer). Файл сохраните в предварительно созданной рабочей 
папке. Познакомьтесь с параметрами экспорта, определяемыми в 
Мастере экспорта. Для этого выполните команду меню Файл – 
Экспорт. В появившемся окне Мастера экспорта выберите формат 
экспорта Проекты Primavera (рисунок 88), нажмите Далее. Выберите 
тип экспорта – Проект, нажмите Далее. Выберите проект для 
экспорта (рисунок 89). 

 

Выполнив 
настройки, нажать 
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Рисунок 88 – Выбор формата экспорта в Мастере экспорта 

 

 
Рисунок 89 – Выбор проекта для экспорта в Мастере экспорта 
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Далее необходимо выбрать адрес для сохранения файла .xer и 
нажать кнопку Окончание для завершения работы Мастера экспорта. 
Проект успешно экспортирован. 

Импортируйте файл учебного проекта в корневой уровень 
структуры проектов предприятия. Познакомьтесь с параметрами 
импорта, определяемыми в Мастере импорта. Выполнить команду 
Файл – Импорт для запуска Мастера импорта. В появившемся окне 
Мастера импорта выбрать Формат импорта - Проекты Primavera, 
нажмите Далее.  Выберите Тип импорта – Проект, нажмите Далее. 
Далее указать адрес к файлу проекта (.xer). 

В следующем окне необходимо выполнить Настройки 
импорта в поле Импорт. Если проект с таким именем уже существует, 
то система предложит заменить или обновить данный проект. Возможно 
также добавление импортируемого проекта в уже существующий 
проект или же создание нового проекта. Далее следует выбрать уровень 
EPS, в который будет импортирован проект. После выбора EPS 
выполнить настройки обновления и конфигурации макета – 
Стандартная конфигурация. Завершить импорт проекта, нажав 
кнопку Окончание. 
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